Паспорт музыкально-спортивного зала
МКДОУ «Детский сад № 3 «Белоснежка»
(корпус №2, ул.Лесная 6)

Паспорт
музыкально – спортивного зала ДОУ.
Общие сведения
Полное наименование учреждения – Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Белоснежка» город Мирный.
Площадь музыкально - спортивного зала ? кв.м
Этажность – первый этаж основного здания.
Двери – 2
Число посадочных мест музыкально - спортивного зала:
Для детей – 25 чел.
Для взрослых – 25 чел.
Музыкально – спортивный зал предназначен для решения задач
музыкального и спортивного воспитания и развития детей дошкольного
возраста.
Цель - развитие музыкально-творческих способностей, физических качеств и
оздоровление детей дошкольного возраста.














Основные направления работы, проводимой в музыкально –
спортивном зале.
зарядка
физкультурные занятия
музыкальные занятия
индивидуальная работа
совместная деятельность
праздники
развлечения
родительские собрания
педагогические советы
вечера досуга
игры
просмотр театрализованных представлений и спектаклей

Ответственные:
Музыкальный руководитель: Богданова Ю. В. Стаж работы – 10 лет
Инструктор по ФК: Попова А. В. Стаж работы – 10 лет
Обязанности ответственного за музыкально – спортивный зал:

1. Отвечает за готовность кабинета для успешного выполнения детьми
требований образовательных программ музыкальных и физкультурных
занятий.
2. Ответственный совместно с администрацией детского сада производит
учет всего имеющегося учебного оборудования и технических средств,
предназначенных для занятий, а также мебели.
3. Отвечает за сохранность мебели и оборудования зала,
противопожарное состояние.
4. Организует занятия с детьми.
5. Следит за содержанием зала в соответствии с санитарногигиеническими требованиями( влажная уборка, сквозное
проветривание).
6. Ведет необходимую документацию для музыкально –спортивного
зала.
7. Принимает участие в инвентаризации имеющегося оборудования в
зале.
8. Создает условия для хранения пособий, дидактических материалов,
методической литературы, и т.д.
9. Принимает участие в пополнении оборудования для занятий.
Требования к музыкально - спортивному залу.
1. Музыкальный руководитель и воспитатель физкультуры обеспечивают
безопасное проведение занятий.
2. Обеспечение нормальной ответственности: чистота остекления и его
целостность, своевременная замена перегоревших ламп. Выключатели и
розетки не должны иметь трещин и сколов. Розетки закрыты специальными
заглушками.
3. Защита радиаторов и трубопроводов ограждениями.
4. Оборудование, мебель, аппаратура, приспособления, необходимые для
занятий, должны соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям
5. Проветривание зала перед началом занятий. Следует убедиться, что
температура воздуха в зале соответствует установленным санитарно гигиеническим нормам (+18+ 20 ).
6. Исключить использование электронагревательных приборов в зале.
Нормативные и правовые документы, регламентирующие
образовательную деятельность:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Сан Пин;
- Должностная инструкция;

Положение о работе музыкально - спортивного зала.
1. Музыкально – спортивный зал должен отвечать требованиям гигиены,
педагогики и эстетики: проветриваться, должна быть сделана влажная уборка
перед каждым музыкальным и физкультурным занятием, рационально
расставлена мебель.
2. Работа музыкально – спортивного зала должна быть направлена на
выполнение годового плана.
3. За работу музыкально – спортивного зала отвечают закреплённые за ним
педагоги.
4. Дети занимаются в зале только в чешках или кедах и находятся в
музыкально - спортивном зале только в присутствии педагога.
Правила техники безопасности
1. Не бегать по влажному полу.
2. Не наталкиваться друг на друга.
3. Использовать исправные инструменты и оборудование, не брать их в рот.
4. Находиться от включенного экрана не ближе 2 метров.
5. Не брать включённые розетки влажными и сырыми руками.
Охрана труда:
Обязанности ответственного лица за музыкально - спортивный зал
1. Оформление паспорта зала.
2. Оформление картотеки имеющихся материалов.
3. Выполнение техники безопасности.
4. Выполнение графика работы.
5. Поддержка санитарного состояния помещения.
6. Выполнение плана работы зала.
7. Пополнение библиотеки зала пособиями, дидактическими материалами.

Техническое оснащение музыкально – спортивного зала.
№ п/п

Наименование

Количество
Мебель

1.

Стулья детские

30

2.

Стол большой

2

3.

Стул для фортепиано

1

4.

Шторы тюлевые

4

5.

Ламбрекены

2

6.

Фортепиано

1

7.

Скамейки

4

8.

Телевизор

1

9.

DVD

1

10.

Музыкальный центр

2

11.

Мультимедийный проектор

1

12.

Стул большой

3

13.

Книжные полки

2
Оборудование

Гимнастические скамейки

4

Лестница (подвесная)

0

Щит для метания меча в цель (навесной)

0

Шведская стенка

2

Дуги для подлезания

2

Массажная дорожка

1

Тоннель

1

Баскетбольные кольца

1
Спортивный инвентарь

Ракетки пляжные

0

Мешки для прыжков

0

Канат для перетягивания

1

Палка гимнастическая с флажками

0

Мини лыжи

0

Набор для игры в хоккей

0

Эспандер кистевой

0

Сетка для в/б 2мм белая с тросом

0

Конусы

10 красных, 10 оранжевых

Клюшки

5

Атрибуты
Обручи

20

Кегли

10

Кубики пластмассовые

25

Цветы искусственные

25

Скакалки

25

Гимнастические палки пластмассовые

25

Султанчики

10

Мешочки с песком

10

Кольца малые пластмассовые

10

Ленточки

25

Флажки

25

Платочки

25

Верёвочки

25

Мягкие игрушки

5

Шапочки - маски

15
Музыкальные инструменты

Погремушки

25

Бубны

5

Музыкальные молоточки

20

Маракасы

5

Металлофон

5

Треугольник

3

Барабаны

3

Деревянные ложки

25

Колокольчики

25

Рубель

3

Напальчиковые тарелки

2

Костаньеты

3

Деревянные палочки

5

Дудочка

3

Гитара

1

Арфа

1

Гармошка

2

Музыкальные кубики

5

Бубенцы большие и малые

2

Шумовые инструменты

10

Трещётка

3
Наглядно – дидактические пособия

Портреты композиторов

1

Картинки сюжетные, пейзажные

1

Приборы
Секундомер

1

Рулетка 3м

1

Свисток

1
ТСО

Диски СД

25

Флеш-носители

5

Перечень методических материалов
Для организации НОД «Музыка»
Учебно-методические пособия. Количество.

1. Перспективные планы для дошкольников по музыке - 6
2. Календарные планы для дошкольников по музыке - 6
3. Годовой план -1
4. План мероприятий на год -1
5. Мониторинг воспитанников – 6
6. Информационный материал для родителей
7. Фонотека CD- дисков для слушания
8. Методическая литература
9. Музыкальные нотные сборники
10. Музыкально-дидактические игры
11. Дидактический материал, пособия
Перечень методических материалов
для организации НОД «Физкультура»
Учебно-методические пособия. Количество.
1. Перспективные планы для дошкольников по физкультуре - 6
2. Календарные планы для дошкольников по физкультуре - 6
3. Годовой план-1
4. Мониторинг воспитанников – 6
5. Перспективный план работы с родителями -1
6. Фонотека CD- дисков
7.Учебно-методическое обеспечение спортивного зала:

№
1.
2.
3.
4.

Наименование

Т.С.Грядкина «Образовательная область физическая культура». Методический
комплект 2012.
Л.Д.Глазырина «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста»,
Москва, 2000 год.
Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам. Младший возраст», Москва,
2000 год
Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам. Средний возраст», Москва,
2000 год.

11.

Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольникам. Старший возраст», Москва,
2000 год.
М.С.Анисимова «Двигательная деятельность детей младшего и среднего
дошкольного возраста». Методический комплект 2012 год.
Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста»,
Москва, 1986 год.
М.А. Рунова «Движение день за днем» комплексы физических упражнений и игр для
детей 5-7 лет. Москва, 2007 год.
М.Картушина «Быть здоровыми хотим». Методические пособия для занятия с
детьми старшей и подготовительной группы детского сада. Архангельск, 2001 год.
Н.Б.Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для
дошкольников», 2005 год.
Л.Ф.Тихомирова «Уроки здоровья для детей 5-8 лет». Упражнения на каждый день.

12.

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика», «Мозаика-синтез», Москва, 2008 г.

13.

К.С.Бабина «Комплексы утренней гимнастики», «Просвещение», Москва, 1978 г.

14.

Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика». Тематическая утренняя зарядка для детей 57 лет. Москва, 2014 год.
Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет». Волгоград, 2013 год.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Л.Н.Сивачёва «Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным
оборудованием», 2001 год.
В.Я.Лысова «Спортивные праздники и развлечения», 2012 год
С.О. Филиппова , Т.АВ. Волосникова «Олимпийское образование дошкольников»
«Детство-пресс»,С-П, 2007 г
Е.Ю. Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров
здоровья» Волгоград, «Учитель», 2006 г.
А Занозина, С. Гришанина «Перспективное планирование физкультурных занятий с
детьми 6-7 лет» Москва, «Линка-пресс», 2008 г
Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» 1986
г.
В.Я. Лысова Спортивные праздники и развлечения Сценарии 2001
Физминутки. Вып. 1/авт.-сост. С.А.Лёвина, С.И.Тукачёва. – Изд. 2-е. – Волгоград:
Учитель, 2014.
Физминутки. Вып. 2/авт.-сост. С.А.Лёвина, С.И.Тукачёва. – Изд. 2-е. – Волгоград:
Учитель, 2014.
Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечераразвлечения, музыкально-сюжетные игры)/авт.-сост. Г.А.Лапшина. – Изд. 4-е. –
Волгоград: Учитель, 2014.
Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников»
«Детство-пресс»,С-П, 2015 г.
С.В.Реутский «Физкультурные комплексы дома и в детском саду» «ТЦ СФЕРА»,
СПб, 2015 г.
Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет.
Е.И.Подольская «Оздоровительная гимнастика» вторая младшая группа. Волгоград,
2013 год.
Л.Н.Волошина и др. «Игровые технологии в системе физического воспитания

31.
32.

дошкольников», «Учитель», Волгоград, 2013 г.
Е.А.Бабенкова, Т.М.Параничева «Подвижные игры на прогулке», «ТЦ Сфера», 2015
г.
Т.А.Иванова «Йога для детей», «Детство-пресс», СПб, 2015 г.

34.

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк «Физическое развитие. Планирование
работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе
«Детство», «Учитель», Волгоград, 2015 г.
Пензулаева Л.И.«Физ.культура в д.с.» подгот. гр. (диск)

35.

Пензулаева Л.И.«Физ.культура в д.с.» старшая. гр. (диск)

36.

Инструктор по физкультуре ДОУ 2014 г. № 1,3,4; 2015 г. № 1,2,3,4,5,6,7,8; 2016 г. №
1,2,3.4,5,6,6,7; 2017 г. № 1,2,3,4.

33.

